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           Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1-4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации 06.10.2009 № 373 с учетом изменений и дополнений в приказах 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413, от 29 декабря 2014 г. №1643, 

от 18 мая 2015 г. №507), Основной образовательной программы  начального общего 

образования МБОУ «Средняя школа № 2 с углублённым изучением предметов физико-

математического цикла», утвержденной приказом директора МБОУ СШ №2 от 28.05.2015 

года № 229П, с учетом программы «Музыка. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина – М.:Просвещение, 2014 г.» и  

ориентирована на работу по учебникам: 

1. Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.-М.: Просвещение, 2013 

2. Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.-М.: Просвещение, 2015 

3. Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.-М.: Просвещение, 2016 

4. Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.-М.: Просвещение, 2017. 

 

На освоение музыки на этапе основного общего образования отводится 135 часов, в том 

числе: в 1 классе — 33 ч, по 34 ч. во 2-4 классах. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКИ 

 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определённые результаты.  

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 эстетические потребности, ценности  и чувства; 



 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты: 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



       Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

        Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Сочинения  отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность  в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор -  исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки  - сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки как обобщённое  выражение художественно – образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, вокальные). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи(CD,DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, 



мужской, женский, смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально – поэтические традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 

 

                 III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел 1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Музыка вокруг нас. 16 - - - 

2. Музыка и ты. 17 - - - 

3. «Россия – Родина моя!» - 3 5 5 

4. «День, полный событий» - 6 4 5 

5. «О России петь – что стремиться в 

храм» 

- 7 6 4 

6. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 5 5 

7. «В музыкальном театре». - 6 6 6 

8. «В концертном зале». - 3 3 3 

9. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

- 4 4 4 

10. Резерв рабочего времени. 1 1 1 1 

ИТОГО: 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

135 ч 

 

 


